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Вшироком понимании безопасность означает комплекс общественно-политических пред-
ставлений и организационных мер, которые объединяют стремления, в первую очередь
государственных и общественно-политических образований, к существованию в наиболее
приемлемых условиях. Проблемы международной безопасности входят в сферу компе-
тенцию международных организаций, конференций и постоянно действующих форумов,
посвященных регулированию соотношения силовых потенциалов, вооружений и способов
применения силы.

Государства стремятся не допустить масштабных боевых действий, так как это повле-
чет за собой хаос. Именно благодаря этому после второй мировой войны сложилось такое
понятие как «коллективная безопасность». Эта система была закреплена с помощью Уста-
ва ООН для поддержания мира и всеобщей безопасности. Она осуществляется с помощью
международных организаций на разных уровнях: универсальном, региональном. И хоть
часто слышится критика в адрес данной системы, стоит вспомнить высказывание быв-
шего Генсека ООН шведа Дага Хаммаршьольда: «ООН была создана не для того, чтобы
отправить человечество на небеса, а для того, чтобы вытащить из ада» [3].

Говоря о глобальных угрозах современности, я бы хотела уделить особое внимание:
международному терроризму, а также распространению ОМУ.

Международный терроризм - одна из главных угроз современной системы безопасно-
сти. Под террором понимают действия лица или группы лиц, направленные на насилие,
уничтожение или угрозу принятия таковых по каким-либо политическим, религиозным
и другим убеждениям. Анализируя деятельность международных террористических, а
также религиозно-экстремистских организаций можно выделить некоторые характерные
особенности современного терроризма: использование террористов-смертников, которые
ценой своей жизни совершают террористический акт; привлечение детей и женщин; внед-
рение представителей террористической организации (к примеру, под видом беженцев)
для совершения ими в будущем актов насилия; использование Интернета, как способ ве-
сти активную пропаганду с целью завлечения новых членов организации; финансиро-
вание со стороны государств, заинтересованных в развитии террористических организа-
ций;создание специальных баз по подготовке боевиков.

Каждый день мы слышим о масштабных действиях государств, направленных на борь-
бу с терроризмом, однако в реальности наблюдаем лишь его развитие. Огромное количе-
ство невинных жертв, голод, разруха, хаос - вот что может охарактеризовать ситуацию
в нескольких регионах земного шара. Не стоит думать что конфликт, происходящий в
одной стране, не затронет другие. К примеру, массовая миграция, которую мы наблюдаем
из Сирии преимущественно в Европейские страны. Мигранты приносят в культуру свою
традиции, их не устраивают обычаи и нормы повседневной жизни европейцев. Все это в
совокупности может привести к катастрофическим последствиям.
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С целью предупреждения, а также предотвращения террористических проявлений в
рамках международного сотрудничества общие усилия следует сосредоточить в первую
очередь на обеспечении соблюдения мировым сообществом требований резолюций, кон-
венций и протоколов ООН, касательно предотвращения получения террористами любой
помощи; активизации международной деятельности в направлении создания новых меха-
низмов обеспечения региональной и международной безопасности; в обмене опытом борь-
бы с международным терроризмом, а также аналитическими исследованиями в данной
области; ужесточении контроля на границах, в аэропортах, метро, вокзалах, а также в
местах скопления большого числа людей.

Говоря об оружии массового уничтожения (ОМУ), следует выделить, что общей ха-
рактеристикой является то, что оно способно к неизбирательному уничтожению людей,
к разрушениям, а также обладает большой поражающей силой [4]. Под ОМУ следует
понимать такие виды как: химическое оружие; ядерное оружие; биологическое оружие.

В 1993 г. была принята Конвенция о запрещении разработки, производства, примене-
ния химического оружия и о его уничтожении (КХО). В силу данная Конвенция вступила
в 1997 г., однако, в отличие от Договора о нераспространении ядерного оружия, данная
Конвенция понимает под собой не только гарантии государств не приобретать такой вид
оружия, а также при наличии уничтожить его и любые предприятия по его созданию. К
2004 г. к Конвенции о запрещении разработки химического оружия присоединились 162
страны, однако некоторые государства отказались, аргументируя это тем, что боятся при-
менения против них ядерного оружия. Чаще всего в этом подозревают Египет, КНДР и
Сирию.

Высокий потенциальный уровень сепаратизма, экстремизма и терроризма, междуна-
родные противоречия ведут к обострению ситуации, как в отдельных регионах, так и на
мировой арене в целом. Стоит понимать, что военная отрасль развилась до такого уров-
ня, что третья мировая война может стать окончательной для человечества, в связи с чем
требуется адекватная позиция политиков.

Основной проблемой неэффективной борьбы, к примеру, с терроризмом является то,
что государства видят друг в друге соперника. В связи с военной операцией Российской
Федерации в Сирии мировое сообщество не прекращает подкармливать, так называемых
«диванных аналитиков», информацией о бомбардировках мирных граждан, о периодиче-
ских антироссийских митингах и тому подобном. Это все отвлекает внимание от главной
цели - от борьбы с ИГИЛ. За полтора года операции сирийская армия с помощью России
достигла колоссальных успехов по оттеснению террористов с территории Сирии. Это и
является примером коллективных мер по предотвращению угрозы миру. Когда государ-
ства не обвиняют друг друга, ища подводные камни в каждом их действии, а наоборот
кооперируются общей благой целью.

Анализируя изложенное, следует сделать вывод, чтов первую очередь государства обя-
заны определить сначала проблемы, далее приоритетные цели и варианты разрешения
споров, а также наиболее эффективные пути обеспечения максимального уровня безопас-
ности на своей территории.

Бесспорно, интересы ведущих держав отличаются. Однако государствам необходимо
уделить особое внимание безопасности, как на региональном, так и на международном
уровне.
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